
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Заседание  

Третий созыв 
 

РЕШЕНИЕ № 13-1 

от 28.04.2016  

 

О передаче части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образованияЗаринский сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления муниципального образования 

Домбаровский район Оренбургской области 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Заринский 

сельсовет, Совет депутатов решил: 

1. Передать с 1 января 2016 года осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования Заринский 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области органам местного 

самоуправления муниципального образования Домбаровский район 

Оренбургской области по решению следующих вопросов местного значения 

поселения: 

1.1. Исполнение бюджета поселения;  

1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование  и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

1.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

1.4. Обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта  и  массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

1.5.  Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 



кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров, нарушений; 

1.6. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

 1.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 1.8. Осуществление функций и полномочий по определению 

поставщиков согласно Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.9. Функции управления, использования и распоряжения жилым 

фондом в части приватизации. 

2. Полномочия п. 1.1 – 1.9. передаются за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

Заринский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в бюджет 

муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области в 

соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ; 

3. Администрации муниципального образования Заринский 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области заключить 

соглашение с администрацией муниципального образования Домбаровский 

район Оренбургской области о передаче ей осуществления части полномочий 

согласно п. 1 данного решения. 

4. Решения Совета депутатов муниципального образования 

Заринский сельсовет № 47-1 от 26.03.2015 г. «О передаче осуществления 

части полномочий органам местного самоуправления муниципального 

образования Домбаровский район», № 7-2 от 15.12.2015г. «О передаче 

осуществления части полномочий органам местного самоуправления 

муниципального образования Домбаровский район»  признать утратившими 

силу. 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

6.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Заринский сельсовет                       Л.С.Хегай 

 

 
 

 

 

Разослано: в дело, прокуратуру, организационный отдел администрации района, финансовый 

отдел. 


